
Сценарий торжественного мероприятия «Лучший гимназист 2016» 

За кулисами. Дорогие гимназисты, родители, учителя! Просим вас отключить 

сотовые телефоны или поставить в беззучный режим 

 

(фанфары) 

 

1. Добрый  вечер, любознательные и воспитанные дети! 

 

2. Здравствуйте, добрые и строгие учителя! 

 

1. Мы рады Вам, счастливые и заботливые родители!.. 

 

2. Wellcome to our party. Itsۥ lovely to see you heve in our gymnasium.  

 

1. Мы рады вас приветствовать на подведении итогов конкурса «Лучший 

гимназист 2016 года».  

 

2. Да здравствует гимназия – основа нашей жизни! 

Пусть в ней всегда горит познанья яркий свет. 

Мы все здесь гимназисты, и любим мы отчизну, 

И любим мы гимназию, её роднее нет. 

 

1. И каждый здесь из нас для дел великих создан, 

Идём всегда вперёд и совестью чисты. 

И верим, что найдём мы все дорогу к звёздам. 

И претворим мы в жизнь надежды и мечты! 

 

2. Гимназия, внимание, прошу всех встать,  звучит Гимн Российской 

Федерации.                                                   (звучит 1 куплет и припев) 

 

1. «Если звёзды горят,  

           Значит, это кому-нибудь нужно!» -  

           Так известный поэт восхищённо когда-то сказал. 

 

2. Наши звёзды горят 

          Очень ярко, красиво и дружно –  

           Потому так торжественно светел и праздничен зал! 

 

1. Сегодня здесь, в нашем зале – лучшие гимназисты. 

 

2. Здесь те, кто славится учебными достижениями. 

 

1. Те, кто углубляются в тайны наук и исследований.  

 



2. Те, кто дарит  нам свой талант, творчество, искусство. 

 

1. Здесь те, кто, не жалея себя на беговых дорожках и спортивных площадках, 

завоёвывает призы и медали. 

 

2. Здесь те, кто готов в трудную минуту поддержать друга. 

  

1. Вы – гордость нашей гимназии. 

 

2. Слово для приветствия предоставляются  Гульнаре Абубакировне 

Четверухиной, директору нашей гимназии. 

 

(Вокальная группа выходит без объявления  песня «Россия – родина моя») 

  

1.  Какое чудо – в нашем зале, 

           Каких людей мы здесь собрали! 

           Здесь море умных, чистых глаз, 

           Здесь молодость чарует нас. 

  

2. Здесь те, кто миг сей долго ждал 

           И гордостью для всех нас стал! 

 

1. По решению Совета гимназии в 2016 году учреждено звание «Лучший 

гимназист», которое сегодня получат 52 ученика. 

 

2. Первыми  чествуем   гимназитов 2 и 3 классов.  

 

1. Для вручения знака «Лучший гимназист 2016 года» приглашается Чеканова 

Галина Николаевна, лауреат муниципальной премии «За особые успехи в 

образовательной деятельности», тьютер региональной базовой площадки по 

внедрению  курса «Основы православной культуры». 

 

2. На сцену приглашаем 

Глинка Анастасию,  

Роледер Снежану,  

Цвира Диану,  

Бушова Данила,  

Юрченко Александру,  

Склёмину Марию,  

Авдееву Александру,  

Скрипник Полину,  

Тилдебаева Ильяса, 

 Джантаева Байэля,  

 

(фото на память) 

 



1. Вас привествуют дипломанты городского конкурса «Салют, таланты» 

младшая группа хореографического ансамбля  гимназии «Солнышко», 

руководитель Гаврилкина Оксана Николаевна. 

 

(остаются на сцене для вручения тортов) 

 

2. Слово для приветствия предоставляется участнице  заслуженного народного 

хореографического коллектива «Калинка» Якимовой  Татьяне  Юрьевне. 

 

1.  Человек, как звезда, рождается 

           Средь неясной, туманной млечности. 

           В бесконечности начинается 

           И кончается в бесконечности. 

 

2.  Поколениями созидателей 

           Век за веком земля нетленная, 

          Человек, как звезда рождается 

            Чтоб светлее стала вселенная! 

 

1. Честсвуем  лучших гимназистов 4 и 5 классов 

 

2. Для вручения знака «Лучший гимназист 2016 года» приглашается Матиевская 

Наталья Владимировна, Почетный работник общего образования, лауреат 

муниципального звания «Мастер педагогического труда», «Лучший учитель 

Кузбасса».  

 

1. На сцену приглашаем 

Коптеву Екатерину 

Севрюкова Ивана 

Мальцеву Ангелину 

Тютикова Алексея 

Некрасова Максима 

Бурбовскую Ксению 

Гаврилова Григория 

Глазунова Георгия 

Мачихину Марию 

Абраамян Аллу 

Камдину Татьяну 

 

 

1. Для Вас поёт вокальная группа «Радуга» призёры городского конкурса 

«Юный горожанин», участники благотворительного концерта  «Спешите 

делать добро», руководитель Чухланцева Елена Викторовна 

(остаются на сцене для вручения тортов) 

 

 



2. На сцену для привествия вокальной группы приглашается Лысюк 

Светлана Николаевна, педагог - беспокойное сердце,  в силах которого не 

только научить  говорить красиво, но и организовать творческое  выступление 

младших школьников! 

 

1. Как замечательно, что в школе есть ребята, 

          Чьи ум и знания приносят славу ей. 

          Ведь именно о них произнесут когда-то: 

          «Вы гордость и надежда наших дней!» 

 

2. Честсвуем  лучших гимназистов 6 и 7 классов 

 

1. Для вручения знака «Лучший гимназист 2016 года» приглашается Галанова 

Рената Юрьевна,  Почетный работник общего образования, «Лучший учитель 

Кузбасса», победитель областного конкурса «Классный классный», лауреат 

премии общественного признания «Щит и роза», премии Главы города 

Междуреченска «За особый вклад в развитие образования» в номинации 

«Беспокойное сердце», награждена медалями Кемеровской области «За веру и 

добро», «За достойное воспитание детей».  

 

2. На сцену приглашаем 

Сухарева Александра 

Ламанова Дмитрия 

Лозовую Ксению 

Петрухина Ивана 

Гаврилову Софью 

Смолеву Александру 

Грудинину Викторию 

Чешегорову Анастасию 

Колоколова Владислава 

Потравнову Полину 

Сафина Романа 

 

1. Вас приветствуют призеры областного конкурса хореографических 

коллективов средняя группа ансамбля «Солнышко», руководитель 

Гаврилкина Оксана Николаевна. «Круговая плясовая» 

 

(остаются на сцене для вручения значков «Активист гимназии») 

 

2. Слово для приветствия предоставляется участнице  заслуженного народного 

хореографического коллектива «Калинка» Изотовой Татьяне Александровне. 

 

 

 

 

 



1. Кто воздвигает тебя к небесам? 

  

2. Только сам 

 

1.  Кто низвергает тебя с высоты? 

 

2. Только ты! 

 

1. Где  куются ключи в твоей судьбе? 

  

2. Лишь в тебе! 

  

1. Чем расплатишься ты за проигранный бой? 

 

2.  Лишь собой! 

 

1. Но мы сегодня говорим лишь о победах, достигнутых  упортсвом, 

целеустремлённостью и трудом. 

 

2. Мы  приветствуем лучших гимназистов 8 и 9 классов 

 

1. Для вручения знака «Лучший гимназист 2016 года» приглашается Ишмуратов 

Радик Камильевич, Победитель городского конкурса, лауреат областного 

конкурса «Учитель года – 2015», лауреат областных конкурсов «Новая волна»,  

«Педагогические таланты Кузбасса», «ИТ-педагог Кузбасса XXIвека», лауреат 

премии Главы города Междуреченска «За вклад в развитие образования». 

Лучший учитель России. 

 

2. На сцену пригашаем 

Балаеву Анжелику 

Красилину Веронику 

Зауер Анастасию 

Хабибулина Владимира 

Барбару Алексея 

Стрелкина Егора 

Миронову Татьяну 

Штарк Виолетту 

Конощенкова Петра 

Федотову Алену 

Филиппова Михаила 

 

1. Для вас поют победители и призёры муниципального этапа всероссийского 

конкурса «Поют дети России» хор гимназии «Фантазия», руководитель 

Чухланцева Елена Викторовна. 

(остаются на сцене для вручения значков «активист Гимназии») 

 



2. Слово для приветсвия и вручения знака «Активист гимназии»  

предоставляется Бетке Нине Александровне, выпускнице гимназии, 

Почетному работнику общего образования, победителю конкурса «Лучший 

учитель Кузбасса».  Нина Александровна участник городского клуба 

«Литератор», ее стихи вошли в литературные сборники Союза писателей 

Кузбасса, она много лет занимается в народном  хоре «Натали». 

 

1. Известно, тот, кто ищет, тот всегда находит. 

          В делах, учёбе, творчестве, и в области идей. 

          И в праздник для гимназии, что здесь сейчас проходит, 

          Мы чествуем  поистине талантливых  детей 

 

2. Мы  приветствуем лучших гимназистов 10 и 11 классов 

 

1. Для вручения знака «Лучший гимназист 2016 года» приглашается Гляненко 

Нина Николаевна, Отличник народного просвещения. Нина Николаевна 

награждена медалью Кемеровской области «За достойное воспитание детей». За 

работу с одаренными обучающимися награждена благодарственными письмами 

Новосибирского государственного университета, Кемеровского 

государственного университета. 

 

2. На сцену приглашаем 

Некрасова Илью 

Коптеву Марию 

Лаврентьеву Екатерину 

Кильчанова Сергея 

Мандыбура Александру 

Казанину Дарью 

Казанцева Дмитрия 

Якимова Матвея 

Иванова Савелия 

Музяева Евгения

 

1. Для вас танцуют  победители и призеры областного конкурса 

хореографических коллективов, лауреаты конкурса «Звездочки Евраза», 

призеры городского конкурса «Междуреченская весна»  старшая группа 

ансамбля «Солнышко», руководитель Гаврилкина Оксана Николаевна 

 

(остаются на сцене для вручения значка «Активист гимназии») 

 

2. Слово для приветствия предоставляется участнице  заслуженного народного 

хореографического коллектива «Калинка» Якимовой Татьяне Юрьевне. 

 

 

 



1. Гимназию  в душе своей храни, 

Люби ее ты до самозабвенья. 

Пока ты мал, 

Но верь, наступят дни, 

Когда поймешь свое предназначенье. 

 

2. Как Пушкин, ты ее воспой, 

Встань грудью за нее, 

Как Александр Невский, 

Как Петр, ее возвысь и перестрой, 

Гагариным взлети в простор вселенский. 

 

1. Главной традицией нашей гимназии является качественное образование, которое 

подтверждается высокими результатами на экзаменах и победами учеников на 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

 

2. В 2016 году  160 гимназистов приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийской предметной олимпиаде школьников. 

 

1. 70 стали победителями и призёрами. Прошу поприветсвовать наших героев 

громкими аплодисментами. 

 

2. Своими неоднократными победами прославили гимназию 

 Хабибулин Владимир,  

 Музяев Евгений,  

Губин Илья,  

Балаева Анжелика,  

Коптева Мария,  

Зауер Анастасия. 

 

1. Особый вклад в развитие гимназии внесли  участники и призеры 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Героев назовем 

поименно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Приветсвуем и приглашаем на сцену  

           Макарову Алену,  

          Балаеву Анжелику,  

Хорошилова Николая,  

Кильчанова Сергея,  

Конощенкова Петра,  

Музяева Евгения,  

Гусева Даниила,  

Мандыбура Александру,  

Казанцева Дмитрия, 

Рауш Романа.

 

Слово для приветствия и вручения знака «Гордость гимназии» предоставляется Батюк 

Елене Владимировне, Почетному работнику общего образования Российской 

Федерации. Елена Владимировна награждена Почетной грамотой департамента 

образования и науки Кемеровской области. 

2.Для вас поет неоднократный победитель конкурса песен на иностранном языке 

«Евровидение», призер регионального этапа Всеросссийской олимпиады по 

английскому языку Макарова Алена. 

1. Мы вместе шагаем в эру знаний вперед, 

   Мир неизвестного смелых зовет 

   Коперник, Ньютон, Менделеев, Толстой 

   Ведут по дороге своей непростой 

 

2.Дороге познаний, дороге исследований 

   Открыть неизвестное, открыть заповедное. 

   Эта дорога порою сложна. 

   Но для гимназиста очень важна. 

 

1. В 2016 году 59 гимназистов приняли участие в научно-практических 

конференциях «Первые шаги в науку», «Мое открытие» 

2.  47 получили дипломы  призеров и победителей. Приветствуем юных 

исследователей громкими аплодисментами. 

 

1. На сцену приглашаем победителей  областных научно-практических 

конференций «Диалог» и «Эрудит»  

Кузякову  Дарью,  

Коптеву  Марию,  

Цвиру  Андрея  

 

2. Слово для приветствия и вручения знака «Гордость гимназии» предоставляется 

Мешковой Светлане Александровне.  Светлана Александровна награждена  

медалями «За служение Кузбассу», «За достойное воспитание детей», «За веру и 

добро». Она Лауреат всероссийского марафона «Литературные места России и 

родного края», победитель областного конкурса программ внеурочной 

деятельности,   преподаватель института повышения квалификации учителей. 



1. Быть гимназистом сложно, 

          Трудное это дело. 

          Нужно быть сильным духом, 

           Нужно быть даже смелым. 

 

2. В нашей школе с давних времен 

           Есть хорошая   традиция 

           Ежегодно первыми быть, 

           Побеждать в состязаньях  «Зарницы». 

 

1. На протяжении пяти лет гимназия не уступает первенство в городской военно-

спортивной игре «Зарница». 

 

2.  Заслуга в этом не только руководителя команды Карпенко Анны 

Владимировны, но в первую очередь целеустремленность, мужество, инттеллект 

и талант наших ребят.  

 

1. Встречайте команду гимназии. (исполнение песни) 

 

(остаются на сцене для вручения знака «Активист гимназии») 

 

1. Военно-спортивная игра «Зарница» состоит из нескольких этапов, в которых 

принимают участие гимназисты 8-10 классов.  

 

2. Перед вами неполный состав команды гимназии.  Ребята, участники «Зарницы», 

приглашаем вас на сцену. 

(Сабаев Сергей. Иванов Артём, Идигешева Диана, Деревянников Иван, Злых Дмитрий, 

Массовец Станислав, Бобылев Кирилл, Яковлева Валерия, Мунзарова Алина, Злобина 

Анна, Ткачёва Софья, Николаева Анна, Штарк Виолетта, Илли Эдуарда, Семенова 

Андрея, Теряева Оксана, Абраамян Тигрануи, Захаров Александр, Сунагатулин Юрий) 

 

2. Слово для приветствия и вручения знака «Активист гимназии» предоставляется  

Зворыгиной Алле Васильевне,  Отличнику  народного просвещения, лауреату 

городского конкурса «Классный классный».  Алла Васильевна   награждена 

золотым крестом -  высшей наградой программы «Национальное достояние 

России». 

 

 

 

 

 



1. Пусть праздник звезды зажигает, 

           Пусть в школе нашей все узнают, 

           Какая звездная команда 

           На области всех  побеждает. 

 

2. Приветствуем команду шахматистов гимназии, призеров городский  и 

областных соревнований  

 

1. Приглашаем на сцену  

Тятюшкина Данила,  

Ильина Никифора 

           Рыжкина Данила,  

           Жигальцева Артема. 

2. Слово для приветсвия и вручения памятных подарков предоставляется 

Тятюшкину Максиму Юрьевичу  

1. Встречайте   наших гимназистов   Барбару Алексея, Кичика  Михаила, 

Авсиевича  Евгения и участников ансамбля русских народных 

инструментов «Ярмарка». 

1. Перед вами все пути открыты, 

Все дороги впереди у вас, 

Вы когда-то станете очень знамениты, 

Но пока  снимаете фильмы о нас. 

 

2. Приветсвуем участников школьной телестудии.  

 

1. На сцену приглашаем 

 Аузину Викторию,  

Варфоломееву Светлану,  

Хорошилова Андрея,  

Мочалову Елизавету, 

Окушко Дмитрия. 

 

2. Слово для приветствия и вручения памятных подарков предоставляется 

Вечканову Вячеславу  Евгеньевичу 

 

1. Для вас поют звёзды гимназии, участники благотворительного концерта 

«Спешите делать добро» Артюшкина Диана и Новоселова Александра. 

 

2. Для вас танцуют Старшая группа хореографического ансамбля 

«Солнышко» 

 



1. Сегодня наш весенний праздник,  

          Наш заключительный финал.  

          Итогов разных номинаций  

          И награждений час настал!  

   

2. Пусть главные грядут итоги,  

           К вершинам сделан первый шаг.  

           Опора и надежда школы –  

           Мы гордо называем вас! 

 

1. Слово для подведения итогов  конкурса «Лучший гимназист» Предоставляется 

председателю родительского комитета  Гавриловой Оксане Константиновне и 

директору гимназии Четверухиной Гульнаре Абубакировне. 

 

1. Слово предоставляется  Илье Некрасову. 

 

1. Школы разные есть на планете,  

          Но одна лишь для сердца милей. 

          Та, что каждое утро встречает, 

          Дарит знания, мудрость, друзей. 

 

2. Для исполнения гимна гимназии прошу всех встать 

Гимн гимназии (исполняется хором, залом) 

 


